
ПРИХОДСКАЯ ЦЕРКОВЬ
СВЯТЫХ КИРИЛЛА  

И МЕФОДИЯ
В РАДЕНЦАХ

для верующего должна восприниматься как 
«дворец Всевышнего». Каждый человек, входя 
в эту церковь, должен почувствовать присут-
ствие Бога. Присутствие Бога спасает и исце-
ляет. Новая церковь, построенная у ручья и в 
окружении источников минеральных целеб-
ных вод, получает символическое значение 
«церковь – как источник живой воды», кото-
рый помогает, оживляет и утешает. Поэтому в 
интерьерах церкви можно в нескольких местах 
наблюдать символ этого источника: на фрон-
тальной части алтаря, на колоннах рядом с ал-
тарем, на табернакле и на крестильном камне.

Автором изображений святых в витраже над ал-
тарем (1990 г.), рельефного изображения Марии 
- помощницы христиан (1988 г.), а также святых 
Кирилла и Мефодия на фасаде при главном вхо-
де в церковь был художник брат-салезианец Ци-
рил Джерич.
Центральное изображение на витраже пред-
ставляет Тайную вечерю Христову: страдания, 
смерть и воскресение. На левой стороне витра-
жа - покровители церкви и прихода святые Ки-
рилл и Мефодий. На правой стороне - блажен-
ный епископ Антон Мартин Сломшек, епископ 
Фридерик Барага, святой Янез Боско, святой 

Строительство церкви началось 21 мая 1984 
года, первый камень в фундамент был благо-
словлен 1 июля 1984 года. 
3 мая 1987 года епископ Йожеф Смей благосло-
вил четыре колокола на местной колокольне. 
Епископ Франц Крамбергер освятил новый храм 
5 июля 1987 года - на День святых Кирилла и 
Мефодия.
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Доминик Савио, святая Мария Доминика Мадза-
релло с детьми.
Церковный орган был сделан в органной ма-
стерской Енко (1992 г.).



Местные жители церковного прихода в г.Раден-
цы, который был образован 14 февраля 1977 
года, первоначально собирались в капелле Свя-
той Анны, что в парке Лечебно-оздоровитель-
ного курорта Раденцы. Раденский приход ранее 
входил в состав приходов Капелы (Раденцы, Рих-
таровцы, Турьянцы, Борачева) и Горня Радгона 
(Шратовцы). Первым служителем прихода стал 

Капельский священник-салезианец Игнац Ле-
бар. В 1979 году первым священником прихода 
стал салезианец Франц Левстек.
Проект современной церкви св.Кирилла и Ме-
фодия разработал инженер архитектуры Блаж 
Слапшак.
Финансовые средства на строительство церкви 
собирались по-разному. Значительную сумму 

денег собрали сами местные жители, свою леп-
ту внес и приход-побратим из Штутгарта Рор,  а 
также многие словенцы, живущие в Соединен-
ных Штатах Америки и Канады пожертвовали 
свои сбережения.
Церковь св.Кирилла и Мефодия имеет форму 
шатра, что подчеркивает привилегирован-
ность места, где обитает Бог. Церковь-шатер 


